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ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

«Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц  

сельскохозяйственных машин и оборудования» 
 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников по профессии «Тракторист» в рамках специальности 

СПО «Механизация сельского хозяйства» при наличии основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования, переподготовке и повышении квалификации по профессии 

«Тракторист» кат. B, D, E, F. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц  автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

уметь:  

 осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм 

и комплексов, 

 монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов, 

  проводить испытания узлов и механизмов  автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов, приборов и 

другого сельскохозяйственного оборудования; 

 выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в процессе ремонта 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных машин с прицепными 



и навесными устройствами; 

 осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

 составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 

 

знать: 

 назначение и оснащение стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта; 

 порядок и правила проведения операций по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и их сборочных единиц; 
 порядок и правила использования средств технического обслуживания и ремонта; 

 условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственной техники в 

стационарных и полевых условиях; 
 требования экологической безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной техники. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42  часа , 15 часов консультаций; 

учебной и производственной практики – 468 часов.(144/324) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по сборке 

и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых 

условиях 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 



 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ 02. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности),** 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Вне 

ауди 

торн. 

с/р 

консультаций 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1  2.4 ПМ 02. Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

   

 МДК 02.01 Технологии сборки  и 

ремонт агрегатов, и сборочных 

единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

177 120 42 - 42 15 144  

 ПП.02 
       324 

 Всего: 177 120 42 - 42 15 144 324 

 

 

 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 
специально выделенный период (концентрировано). 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ. 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Входной 

контроль 

Выходной 

контроль 

Раздел 1. Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

120 

  Экзамен  

МДК 02.01. Технологии сборки  

и ремонт агрегатов, и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

120 

  

 

Тема 1.1. Техническое 

диагностирование тракторов, 

автомобилей, 

сельскохозяйственных машин 

Теоретическое обучение  

6 

 

    2 

 

1. Основные понятия и определения. 

Задачи технической диагностики. Средства 

диагностирования. 

Характеристика методов поиска неисправностей при 

техническом обслуживании (ТО) тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

2. Методы диагностирования 

Субъективные методы. 

Диагностирование по структурным параметрам 

Диагностирование по изменению герметичности 

Виброакустические методы диагностирования. 

Диагностирование по параметрам рабочих процессов 

Тема 1.2. Диагностирование 

двигателя 

Теоретическое обучение 

 
8 2  



1.Параметры технического состояния двигателя и методы их 

определения. 

Способы определения мощностных и топливных показателей 

двигателя. 

Алгоритм диагностирования 

2.Определение количества газов, прорывающихся в картер. 

Измерение давления масла в главной магистрали двигателя. 

Оценка состояния соединений кривошипно-шатунного 

механизма по стукам и суммарному зазору 

 

  

Практическое занятие 

Диагностирование сельскохозяйственных машин 

 

 

 

4 

   

Тема 1.3. Ремонт двигателей 

тракторов и автомобилей 

Теоретическое обучение  

16 

 

2 

  

1.Основные отказы и неисправности двигателей. 

Разборка двигателей и дефектация деталей; дефектовочная 

ведомость 

2.Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Ремонт 

газораспределительного механизма. 

Восстановление основных деталей кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

3.Ремонт системы питания. 

Ремонт электрооборудования 

4.Ремонт смазочной системы. 

Ремонт системы охлаждения 

5.Регулировка основных механизмов двигателя. 

Сборка, обкатка и испытание двигателей 

 

Практические занятия 

 

 

10 

   

1.Составление дефектовочной ведомости 

2.Выполнение работ по ремонту двигателя 

Тема 1.4. Ремонт трансмиссии Теоретическое обучение     



1. Ремонт сцепления 

2. Ремонт коробок передач 

3. Ремонт карданных передач 

4. Ремонт задних мостов 

 

20 2 

Практические занятия 

 

1.Выполнение работ по ремонту колѐсного трактора 

2.Выполнение работ по ремонту гусеничного трактора 

3.Выполнение работ по ремонту сельхозмашин и 

оборудования 

 

10 

Тема 1.5. Сборка и обкатка 

машин 

Теоретическое обучение 

 
 

6 

 

2 
  

1.Комплектование сборочных единиц и агрегатов 

2.Сборка объектов ремонта 

3.Обкатка и испытание машин после ремонта 

 

Практические занятия 

1.Комплектование сборочных единиц и агрегатов 

2.Обкатка машин после ремонта 

4 

Тема 1.6. Охрана окружающей 

среды 

Теоретическое обучение 

 
 

4 

 

2 
  

1.Очистка загрязненных стоков 

2.Мероприятия по предупреждению загрязнения водоемов и 

почвы нефтепродуктами.  

Сбор отработанных масел и рабочих жидкостей 

Тема 1.7. Доильное оборудование Теоретическое обучение 

 
 

2 

 

2 
  

1.Назначение и классификация доильного оборудования. 

Устройство и действие современных доильных аппаратов. 

Установки для доения коров в стойлах и на площадках. 

Молочно-вакуумная магистраль. 

Вакуумные насосы. Счѐтчики молока. 

2.Устройства для снятия подвесной части доильного аппарата. 

Молочные танки для хранения молока системы. Подгонщики  

коров. Пневматические компрессоры. 



Установки для промывки и дезинфекции доильных аппаратов 

и молокопровода. Работа автомата промывки 

 

Практические занятия  

2 Наладка и регулировка доильного оборудования 

Тема 1.8. Оборудование для 

первичной обработки молока 

Теоретическое обучение  

2 

 

2 

  

Оборудование для очистки молока. Оборудование для 

охлаждения молока. 

Оборудование для транспортировки молока 

 

Практические занятия 

 
 

2 

 

Наладка и регулировка оборудования для первичной 

обработки молока 

Тема 1.9.  Оборудование для 

поения сельскохозяйственных 

животных 

Теоретическое обучение 

 
 

2 

 

2 

  

1.Источники водоснабжения и водозаборные сооружения. 

Насосы и водоподъѐмники, назначение, устройство. 

Водонапорные сооружения 

2.Оборудование для поения животных 

 

 

Практические занятия 
 

2 

 

 

Наладка и регулировка оборудования для поения 

сельскохозяйственных животных 
Тема 1.10. Оборудование для 

кормления сельскохозяйственных 

животных 

Теоретическое обучение  

6 

 

2 

  

1.Кормостанции. Кормосмесители 

2.Машины и оборудование для приготовления кормов. 

Оборудование для транспортировки кормов внутри 

помещений.  

Машины и оборудование для раздачи кормов 



 

                                 Практические занятия 
Наладка и регулировка оборудования для удаления навоза  

 

2 
Тема 1.11. Оборудование для 

удаления навоза 
Теоретическое обучение  

2 

 

2 

  

1.Машины и оборудование для удаления навоза 

2.Системы удаления навоза 

 

Практические занятия 

 

Наладка и регулировка оборудования для удаления навоза 

 

2 

Тема 1.12 Оборудование для 

содержания сельскохозяйственных 

животных 

Теоретическое обучение  

2 

   

Машины и оборудование для создания микроклимата.  

Машины и оборудование для создания комфорта в помещении 

 

Практические занятия 

Наладка и регулировка оборудования для содержания 

сельскохозяйственных животных 

2 

Тема 1.13. Оборудование для 

системы управления стадом 

Теоретическое обучение  

2 

 

2 

  

1.Системный процессор – компьютер с программой  Alpro 

Windows. 

Контроллеры доильного места MPS-2 

2.Система идентификации животных. 

Антенны идентификации животных. Транспондеры. Датчики 

активности 

3.Сортировочная система, сортировочные ворота. 

 

Практические занятия 

Наладка и регулировка оборудования для системы управления 

стадом 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, заданным преподавателем). 

42 

16 

   



Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнить реферат по темам: (по индивидуальному заданию) 

- двигатели внутреннего сгорания тракторов и комбайнов; 

- шасси тракторов и комбайна; 

- двигатели внутреннего сгорания тракторов и комбайнов;  

- шасси тракторов и комбайнов. 

Составить таблицу смазывания механизмов и сборочных единиц трактора (по индивидуальному 

заданию)  

Подготовить сообщения:  

- Привязное содержание скота. 

- Уборка навоза на различных  комплексах. 

Определить потребность в воде для сельскохозяйственных животных (по индивидуальному 

заданию) 

Составить конспект: Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм 

и комплексов 

Реферат: Оборудование животноводческих ферм и комплексов отечественных и зарубежных 

производителей 

 

4 

4 

4 

4 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

   

Учебная практика 144    

Виды работ 

1. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования  

- разборка машин согласно инструкционно-технологическим картам. 

 

- очистка машин и сборочных единиц; 

 

- ремонт рабочих органов сельскохозяйственных машин; 

 

- разборка и дефектация сборочных единиц; 

 

- ремонт основных деталей и их замена; 

 

- ремонт электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной системы тракторов; 

- сборка и регулировка механизмов; 

 

- притирка, устранение негерметичности; 

110 
24 

 

6 

 

12 

 

8 

 

8 

 

6 

18 

 

6 

   



 

- сборка и обкатка двигателей; 

 

      

 - контроль качества выполнения работ 

 

16 

 

6 

2. Обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм:  

 

- доильных аппаратов; 

- вакуумных насосов; 

- молочных насосов; 

- машин для приготовления и раздачи кормов; 

- системы водоснабжения. 

- скребково-транспортѐрного оборудования для удаления навоза. 

- машин и оборудования для создания микроклимата в помещениях для содержания сельскохозяйственных 

животных. 

34 
 

6 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

   

Производственная практика 324    

Виды работ 

1. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования: 

- ознакомление с организацией, требованиями безопасности и противопожарной безопасности в ремонтной 

мастерской (пункте технического обслуживания), на участке и рабочем месте; 

- ознакомление с оборудованием ремонтной мастерской; 

- участие в разборке машин на сборочные единицы, детали; 

- участие в дефектовке, ремонте, сборке  сборочных единиц и механизмов; 

- участие в регулировке сборочных единиц на стендах, в подготовке отремонтированных машин к обкатке; 

- устранение выявленных в процессе работы неисправностей; 

- обкатка машин и проведение технического обслуживания 

162 
 

 

   

2.Монтаж, обслуживание, регулировка, ремонт оборудования животноводческих ферм: 

- доильного оборудования; 

- оборудования для первичной обработки молока; 

- оборудования для поения сельскохозяйственных животных; 

- оборудования для кормления сельскохозяйственных животных; 

- оборудования для удаления навоза; 

- оборудования для содержания сельскохозяйственных животных; 

- оборудования для системы управления стадом 

162 
       

 

   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- технической механики,  

- материаловедения; 

мастерских:  

- слесарной, 

- пункта технического обслуживания;  

лабораторий:  

- диагностики, 

- технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники,  

- тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин,  

- оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории диагностики  
 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 двигатель (ДВС), дизель; 

 комплект деталей, механизмов, приспособлений; 

 наборы инструментов и средств технического оснащения; 

 прибор диагностирования плунжерных пар и нагнетательных клапанов КИ-4802; 

 прибор проверки электрооборудования КИ-1093, прибор для очистки и проверки 

сечей зажигания Э-203П, Э-20ЭУ, компрессиметр; 

 трактор, прибор для проверки свободного хода и усилия колеса К-402; 

 прибор для проверки зазоров в сопряжениях трансмиссии ходовой части КИ-4850; 

 нутромер, индикаторы, микрометрический инструмент, штангельинструмент; 

 прибор для проверки клапанов газораспределяющего механизма; 

 прибор для проверки радиального биения подшипников качения; 

 прибор для проверки бокового зазора зацепления шестерен редуктора; 

 прибор для проверки топливной аппаратуры дизельных и карбюраторных 

двигателей; 

 стенды и приборы для диагностирования машин, проверки электрооборудования;  

 стенды для регулировки сборочных единиц; 

 моечная установка для наружной жатки машин; 

  агрегат для промывания двигателей; 

 подъѐмно-транспортное оборудование; 

 ремонтно-технологическое оборудование для выполнения разборочно-сборочных и 

дефектовочно- обкаточных работ; 

 учебно-методические материалы: учебники и учебные пособия; инструкционные 

карты для проведения лабораторных работ и практических занятий, комплект 

индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и 

заданий для тестирования; 

 комплект учебно-планирующей документации; 

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды);  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект УПД; 

 

Технические средства обучения: 



Компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер, проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 почвообрабатывающие машины; 

 посевные машины; 

 разбрасыватель удобрений; 

 опрыскиватель; 

 подкормщик жидкими удобрениями; 

 протравливатель; 

 машины для уборки трав; 

 кормоуборочный комбайн; 

 зерноуборочный комбайн; 

 зерноочистительные машины; 

 машины для уборки корне-клубнеплодов и овощей; 

 молотилка; 

 жатка для уборки кукурузы на зерно; 

 двигатели автомобилей различных марок; 

 узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей; 

 узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей различных марок; 

 узлы и агрегаты ходовой части, рулевого управления, тормозных систем; 

 рабочее оборудование тракторов и автомобилей различных марок; 

 приборы электрооборудования; 

 учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 

вопросов, тестов. 

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доильные аппараты, образцы узлов, агрегатов, оборудования по механизации 

животноводства в натуральном виде или макеты; 

 стенды, плакаты, видеоролики, видеофильмы, презентации учебного материала; 

 учебно-методические материалы: учебники и учебные пособия; инструкционные 

карты для проведения лабораторных работ и практических занятий, комплект 

индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и 

заданий для тестирования. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедийное оборудование. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится рассредоточенно на предприятиях и в организациях 

сельскохозяйственной отрасли. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Мастерские и пункты технического обслуживания, специально оборудованные для 

дефектовки, ремонта, сборки и регулировки  сборочных единиц и механизмов. 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Курчаткин М., Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2005 г. Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

2. Пучина Е.А., Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: ОИЦ «Академия», 

2005 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

3. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008 г.  

4. Устинова А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007. 

5. Родичев В.А. Тракторы. Учебное пособие для ССУЗов. – М.: ОИЦ «Академия»,  2006 

г. 

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. / Под ред. В.М.Власова – М.: ОИЦ 

«Академия»,  2007 г.  

7. Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанов Б.Б. Автослесарь: устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ССУЗов. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. 

8. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  2007 

г. 

9. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2008 г. 

10. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2007 г. 

11. Селиванов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. Учебное пособие. – М. 

Агропромиздат, 1987 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Леницкий А.В. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка. М. Колос. 

1999 г. 

3. Альбом: Устройство, ремонт и техническое обслуживание  двигателей. М., ОИЦ 

«Академия», 2007 г. 

4. Эл. учебники:. 

- Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

- Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 

Электронные ресурсы: «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК.2.1. Собирать и 

устанавливать агрегаты и 

сборочные единицы 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных 

машин стационарно и в 

полевых условиях  

- монтирование и 

регулировка узлов и 

механизмов тракторов, 

автомобилей, самоходных и 

других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

Текущий контроль в форме: 

- устного (письменного 

опроса), тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ на 

учебной и производственной 

практиках»; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы. 

Экзамен по МДК; 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК.2.2. Выполнять 

наладку и регулирование 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

- наладка и регулировка 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- проведение испытаний 

узлов и механизмов 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

Текущий контроль в форме: 

- устного (письменного 

опроса), тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ на 



машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, 

пультов, приборов и другого 

оборудования 

учебной и производственной 

практиках»; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы. 

Экзамен по МДК; 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК.2.3. Выполнять 

плановое, ресурсное 

(перед отправкой в 

ремонт) и заявочное 

диагностирование 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого 

оборудования 

- проведение мероприятий 

по диагностированию 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого 

оборудования; 

- выявление и устранение 

дефектов при проверке во 

время эксплуатации и в 

процессе ремонта 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин; 

- составление 

дефектовочных ведомостей 

на ремонт оборудования 

Текущий контроль в форме: 

- устного (письменного 

опроса), тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ на 

учебной и производственной 

практиках»; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы. 

Экзамен по МДК; 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК.2.4. Проводить ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин 

- осуществление разборок и 

сборок агрегатов и 

сборочных единиц 

тракторов, самоходных и 

других 

сельскохозяйственных 

машин; 

- организация рабочего 

места; 

- выбор необходимого 

инструмента и 

приспособлений и их 

использование  

Текущий контроль в форме: 

- устного (письменного 

опроса), тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ на 

учебной и производственной 

практиках»; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы. 

Экзамен по МДК; 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 



ОК.1. Понимать   

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении работ по сборке 

и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- организация  

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

учащегося на практических 

занятиях; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

домашнего задания 

ОК.3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

- использование справочной 

и дополнительной 

литературы 

- оценка  решения 

практических ситуационных 

заданий; 

- наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в период производственного 

обучения 

ОК.4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

- оценка выполнения заданий 

по внеаудиторной работе с 

использованием различных 

источников информации; 

- решение практических 

ситуационных заданий 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для применения 

в профессиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в период производственного 

обучения 

ОК.6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие  

обучающихся с 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе обучения и его 

ролью в группе 

ОК.7. Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

требований экологической 

безопасности при 

выполнении практических 

работ 

- наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе теоретического и 

производственного обучения 



ОК.8. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

- наблюдение за участием в 

воинских сборах 

 
 


